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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБНОУ «Гимназия № 44» разработана в соответствии с Приказом  

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение  учащихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения учащихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБНОУ «Гимназия №44» (далее - Учреждение) и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение  учащимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у  учащихся основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

гимназии. 

Данная программа Воспитания показывает систему работы с учащимися в Учреждении. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44» 

- образовательная организация с развитой инфраструктурой, внедряющая в практику 

инновационные образовательные технологии, направленные на личностные, метапредметные и 

предметные результаты учащихся.  МБНОУ «Гимназия № 44» обеспечивает профильное 

обучение по технологическому, гуманитарному, социально-экономическому направлениям.  

Миссия гимназии - постоянное инновационное развитие,  создание и поддержание комфортного 

образовательного пространства, обеспечивающего разностороннее развитие личности и 

безопасность жизнедеятельности учащихся.  

Качество образования является важнейшим приоритетом администрации и педагогического 

коллектива гимназии. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах взаимодействия 

учителей и учащихся: осуществляя реализацию конституционного права ребенка на получение 

качественного образования  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, МБНОУ «Гимназия № 44» (далее – Учреждение), способствует воспитанию 

гражданина, готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Здание Учреждения располагается в центре города Новокузнецка (ул. Кирова, 79-А), где  

сосредоточены административные, культурные учреждения и торгово-развлекательные центры. 



 

Рабочая программа Воспитания 

муниципального бюджетного  нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44» 

Страница 4 из 64 

 
 

     
    

   
 

 

Территориальная близость к ведущим образовательным учреждениям города (СибГИУ, НФИ 

КемГУ, МАОУ ДПО ИПК), способствует активному сотрудничеству с ними: развитию научно-

исследовательской деятельности педагогов и  учащихся,   профориентационной деятельности. 

 Среди организаций  дополнительного образования  рядом с Учреждением  расположены 

городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской, подростковый клуб 

имени  С. Назарова,  центр туризма и краеведения, с которыми  заключены договоры о совместной 

работе, направленной на развитие личности учащихся.    

Недалеко находятся   культурные учреждения города: цирк, драматический театр имени С. 

Орджоникидзе, музей изобразительного искусства, краеведческий музей, Дом творческих союзов, 

библиотека имени Н.В. Гоголя, кукольный театр «Сказ». Учащиеся гимназии активно посещают 

данные учреждения, повышая свой культурно-образовательный уровень. 

В 2021-2022 учебном году на уровне начального общего образования открыто - 18 классов, 

основного общего образования - 20 классов, среднего общего образования - 5 классов. 

Весь ученический коллектив составляет 1125 человек. 

Учреждение стремится к созданию оптимальных условий для учащихся в целях 

удовлетворения их образовательных потребностей и интересов, воспитания 

высокомотивированных на самосовершенствование выпускников всех уровней образования 

(начального, основного, среднего), способных реализовать себя в избранных сферах деятельности 

и ориентированных на позитивные ценности Российского общества. 

Мы   ориентируется на следующие приоритетные позиции: 

1. В области повышения качества образовательной среды, Учреждение стремится к созданию и 

поддержанию комфортного образовательного и информационно-развивающего пространства, 

обеспечивающего разностороннее развитие личности ребенка и безопасность жизнедеятельности в 

условиях гимназии. 

2. В области развития образовательной инфраструктуры Учреждение ставит целью достижение 

уровня ее развития, соответствующего современным требованиям. 

3. В области развития личности ребенка Учреждение стремится к созданию и развитию 

творческой среды для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, а также – к 

самореализации и профессиональному самоопределению каждого учащегося, в том числе – с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация данных позиций создает условия для обеспечения высокого качества 

образования и воспитания. Для достижения социально желаемого результата мы опираемся на 

следующие положения:  

- воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества; 

- обеспечение развития личности учащихся на основе освоения ими универсальных учебных 

действий; 

- формирование готовности учащегося к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования и воспитания, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе одаренных детей и детей с ОВЗ. 
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Особое внимание мы уделяем обеспечению эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательной деятельности, взаимодействия всех её 

участников. 

   Благодаря планированию качества образования и воспитания, в Учреждении  созданы 

условия: 

-  для развития положительной мотивации к получению знаний и раскрытию способностей 

каждого учащегося; 

-  развития информационной культуры учащихся и учителей, и эффективного   использования 

имеющихся информационных ресурсов и технологий; 

-  внедрения инновационных технологий, форм и методов воспитания, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательных отношений. 

Улучшая качество образования и воспитания, Учреждение: 

1. Обеспечивает оптимальный уровень обученности выпускников трех уровней общего 

образования (начального, основного, среднего) в сочетании с качествами гражданина и патриота, 

качествами личности, гарантирующими успешность в продолжение образования, устойчивости в 

изменяющемся мире. 

2. Ведет учет требований, запросов, ожиданий участников образовательных отношений, 

относящихся к качеству образования и воспитания. 

3. Создает атмосферу доверия к Учреждению со стороны родителей, учащихся, социальных 

партнеров в отношении образования и воспитания. 

Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие:  

- стержень годового цикла воспитательной работы Учреждения являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий классных 

руководителей и учителей-предметников; 

- в Учреждении создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах от пассивного наблюдателя до организатора; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие гимназистов, а также их 

социальная активность;  

- классные руководители и учителя-предметники Учреждения ориентированы на формирование 

коллективов в рамках классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Учреждении является классный руководитель, реализующий по 

отношению к учащимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях таких как: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
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человек, формулируется общая цель воспитания – личностное развитие гимназистов, 

проявляющееся: 

НОО – личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими основных норм 

поведения в обществе и традиций общества, в котором они живут. 

ООО – личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 

отношений школьников и ценностных отношений к семье, труду, Отечеству, природе, миру, 

знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе. 

СОО – личностное развитие школьников, проявляющееся в приобретении школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел, направленных на заботу о своей семье; на пользу 

родному городу и стране в целом, трудовой опыт; опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции. 

К наиболее важным из них для НОО:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

К наиболее важным из них для ООО:   

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития учащегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,  

учащихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

К наиболее важным из них для СОО:   

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся способствует решение следующих 

основных задач:  

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в гимназическом 

сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3.  Вовлекать учащихся в секции, клубы, кружки и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4.  Использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, так и на 

уровне классных сообществ;  

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений и организаций; 

7. Организовывать для гимназистов экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу с гимназистами; 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10. Развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11. Организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Учреждении 

интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся и учителей, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения гимназистов. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть учащихся.  Дела обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно учителями и учащимися. Для этого в Учреждении используются 

следующие формы работы:  
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На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

учителями комплексы дел: благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности, ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие: театрализованные, музыкальные, 

литературные  дела, связанные со значимыми для учащихся и учителей знаменательными датами, 

в которых участвуют все классы гимназии.  

- торжественное посвящение в гимназисты, связанные с поступлением учащихся первых классов в 

гимназию; 

- гимназический день науки; 

- КВН – мероприятие, где  создается атмосфера творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского и педагогического сообществ, когда учащихся и учителя с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизируют на темы из жизни; 

- фестиваль «Звезды гимназии» (по итогам года), где поощряют учащихся и учителей за 

значительный вклад в развитие гимназии, активное участие в жизни гимназии, защиту чести 

гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня. Это способствует 

поощрению социальной  активности учащихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между учителями и учащимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

- выбор и делегирование активов классов в Совет учащихся (САМИТ и ССК), ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа учащимися общешкольных ключевых дел; 

- участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета  

учащихся. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого учащегося в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением учащегося  в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с учителями и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими учениками, которые могли бы стать хорошим 

примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу: 

- с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями-предметниками, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

- проведение тематических, профилактических классных часов способствует развитию навыков 

поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения учителя и 

учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности учащегося, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе; предоставления гимназистам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

именинника, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши.  

- выработка совместно с гимназистами законов класса, помогающих учащимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

гимназистов в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых учителем беседах 

по тем или иным нравственным проблемам. Результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным педагогом-психологом.  

- поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем: налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п., когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для гимназиста, которую они совместно стараются решить.  
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- индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых они не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

- коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований учителей по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих учителям-предметникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания гимназистов. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям гимназистов или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания гимназистов; 

- создание и организация работы Советов родителей классов и гимназии, участвующих в 

управлении гимназии и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и гимназии. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, НОУ и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять учащихся и учителей общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение учителями детских инициатив и детского самоуправления.  

Для организации внеурочной деятельности на уровне НОО используется Комплексная 

программа внеурочной деятельности учащихся начального уровня образования, разработанная на 

основе  возможностей УМК, Программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, Программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, Программы 

«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся» и 

реализуемых ежегодно мероприятий плана воспитательной работы МБНОУ «Гимназия №44». 

Данная модель  реализуется по следующим 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Спортивно-оздоровительное направление (1-4 класс) представлено программами: 

«Здоровячок. Азбука здоровья», «Общая физическая подготовка», направленной на увеличение 

двигательной активности учащихся, сохранение, укрепление здоровья и преодоление перегрузки 

учащихся. 

  Духовно-нравственное и общекультурное направление - программа «Я и мир» (1-4 

классы), направленной на осуществление связи с семьями и социумом, формирование традиций, 

духовно-нравственное развитие учащихся, воспитание культуры чувств, развитие художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, самореализацию творческого потенциала 

учащегося. 

Общеинтеллектуальное направление (1-4 классы)  реализует программы:  «Учёный Кот. 

Развитие познавательных способностей», «Ученый кот. Развитие математических способностей»,  

направленные на интеллектуальное развитие учащихся, организацию научно-познавательной и 

проектной деятельности. 

Социальное направление  - программа  «Добрый день для добрых дел» (1-4классы), 

направленную на накопление социального опыта, формирование общественного сознания, 

адаптацию учащихся в социуме.  

Программы внеурочной деятельности предусматривают следующие  формы организации 

внеурочных занятий: заседание клуба «Мы и окружающий мир» и «Ключ и Заря», коллективно-

творческое дело, проектная деятельность, конкурсы, научно-практические конференции, 

олимпиады, праздники, заочные путешествия, участие в акциях, интеллектуальные викторины, 

проектная деятельность, подвижные игры, соревнования. 

Формы подведения итогов (учета результатов) внеурочной деятельности: защита проекта, 

творческий экзамен, отчет, презентация, тест, выступление, доклад, сообщение, разработка 

изделия, макета, продуктов словесного творчества, исследовательские проекты, выставки, 

отчетные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, 

олимпиады, конференции, турниры, праздники. 

Организация внеурочной деятельности на уровнях ООО и СОО осуществляется учителями 

Учреждения с использованием социокультурной среды города; возможностей учреждений 

дополнительного образования. 

 План ВУД реализуется в соответствии с запросом учащихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. Содержание занятий ВУД  обеспечивает 
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приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему  

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС ООО и СОО.  Содержание  ВУД 

реализуется  посредством различных форм организации, отличных от урочной системы: клубы, 

кружки, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, конкурсы, викторины, проекты, игры и другие. 

Особенностью этого учебного года было то, что большинство занятий ВУД проходили с 

использованием ДОТ 

В плане ВУД определено пять направлений развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Количество  программ по направлениям определено в зависимости от запросов учащихся и их 

родителей, имеющихся условий, кадрового, материально-технического и программного  

обеспечения. 

Формы организации занятий ВУД предусматривали экскурсии, практики, круглые столы, 

дебаты, учебно-исследовательские проекты и др. Результатом ВУД явилось активное участие 

гимназистов в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях.  Образовательный эффект ВУД – развитие личности старшеклассника.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
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- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в городской олимпиаде для младших 

школьников, в  городской олимпиаде школьников по ИЗО и по музыке. Участие в олимпиадах по 

предметам различного уровня. Проведение предметных декад. Организация  тестирования по 

сдаче норм Всероссийского комплекса  ГТО. Предметные мероприятия, праздники. Тематический 

классные часы, викторины. Всероссийские уроки, всероссийские диктанты, уроки мужества. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в Учреждении помогает учащимся воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

В  Учреждении  активно работают органы ученического самоуправления: ДЮО «СамИТ» 

(Самостоятельность! Инициатива! Творчество!) из числа учащихся 5-8 классов и «ССК» (Совет 

старшеклассников) из числа учащихся 9-11 классов.  

На уровне Учреждения: 

Гимназическое самоуправление состоит из Общего собрания учащихся 5-11 классов, которое 

возглавляет Президент, избираемый из числа учащихся 9-х классов прямым тайным голосованием 

сроком на два года. Он руководит детско-юношеским объединением «СамИТ» и «Советом 

старшеклассников».   

В каждом из объединений есть 5 министерств «Пресс-Центр»,  «Наука и образование», 

«ЗОЖ», «Культура и досуг», «Забота» в соответствии с направление РДШ (Российское движение 

школьников): 

Министерство «Пресс–центра» (информационно-медийное направление): 

 - оформление различных мероприятий; 

- выпуск объявлений и сигнальных листов; 

- организация конкурсов классных тематических газет.  

Министерство центра «Наука и образование» (личностное развитие): 

- участие в организации предметных недель, олимпиад, НОУ, интеллектуальных марафонов и 

других внеклассных мероприятиях по учебным предметам; 

- работа с нарушителями учебной дисциплины, прогульщиками; 

- оказание помощи отстающим в учебе. 
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Министерство центра «ЗОЖ» (военно-патриотическое направление): 

- подготовка и организация спортивных мероприятий, походов, соревнований по различным видам 

спорта; 

- участие в городских и районных соревнованиях между другими школами. 

Министерство центра «Культура и досуг» (личностное развитие): 

- организация и проведение разнообразных культурно–досуговых мероприятий; 

- проведение школьных тематических дискотек, организация экскурсий и походов в театры, музеи, 

выставки.  

Министерство центра «Забота» (гражданская активность): 

- оказание моральной помощи ветеранам войны и трудам (по микро-участку гимназии) и детским 

домам, подшефным классам; 

- проведение диагностики удовлетворенности пребывания в Учреждении. 

На уровне классов: 

Классное самоуправление складывается из распределения конкретных обязанностей между 

отдельными учащимися, выбора ответственных за наиболее важные секторы работы учащихся.  

Общее классное собрание выбирает методом голосования старосту класса.  Староста класса 

руководит делами класса, организует класс, информирует, представляет его интересы на Совете 

старшеклассников, СамИТе, контролирует организационные моменты и творческий процесс, 

следит за дисциплиной и посещаемостью.  

На общем собрании выбирается актив класса состоящий из ответственных за центры: 

«Пресс-Центр»,  «Наука и образование», «ЗОЖ», «Культура и досуг», «Забота». Учащиеся класса 

распределяют общественные поручения по центрам.  

Для организации работы классного ученического самоуправления еженедельно по 

понедельникам проводятся заседания старост, на которых решаются вопросы организации работы 

на предстоящую неделю, составляются планы работы по центрам:  

«Пресс-центр» (информационно-медийное направление):  

- участие в социологических опросах;  

- поздравление ветеранов ВОВ с календарными праздниками; 

- выпуск журнала;  

- участие в КВНах;  

- выпуск тематических плакатов, рисунков;  

- размещение статей об учащихся класса. 

«Наука и образование» (личностное развитие): 

- участие класса в предметных декадах;  

- участие класса в конкурсах, олимпиадах;  

- анализ итогов успеваемости и посещаемости;  

- участие в деятельности «Совета старшеклассников». 

«ЗОЖ» (военно-патриотическое направление):  

- вовлечение учащихся в спортивные секции и кружки;  

- организация дней здоровья, походов, спортивных праздников: «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Осенний марафон».  

«Культура и досуг» (личностное развитие): 

- организация экскурсий и походов;  

- подготовка и проведение календарных праздников, вечеров, конкурсов. 
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«Забота» (гражданская активность): 

- забота «Рядом живет ветеран»;  

- наведение порядка на территории гимназии, организация субботников;  

- дежурство в классе и столовой;  

- организация генеральных уборок в классе. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

-  реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе Учреждения детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- организацию общественно полезных дел, дающих учащимся  возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

гимназии, обществу в целом;  

- развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других.  

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

учащихся чувств общности с другими его членами, чувств причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

учащихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью учащихся.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают учащимся расширять свой кругозор, получать новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
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самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы - организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями учащихся: в культурно-образовательные учреждения города и 

региона, на предприятия, на природу, проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди учащихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей». 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность учителей и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб учащихся. Задача совместной 

деятельности учителя  и учащегося – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационную значимую проблемную ситуацию, формирующую 

готовность учащегося к выбору, учитель актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку учащегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной учащимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с учителями изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога-психолога для учащихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу Учреждения, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   
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3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьное радио) наиболее интересных 

моментов жизни Учреждения, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и учителей, 

поддерживающее интернет-сайт Учреждения и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности Учреждения в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой учащимися, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для Учреждения вопросы;    

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Учреждения, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир учащегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на учащегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой Учреждения как: 

- оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок учащихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотовыставок, фотоотчетов  об интересных событиях, происходящих в 

Учреждении, проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.; 

- озеленение пришкольной  территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство Учреждения на зоны 

активного и тихого отдыха;  
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

учащимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий: 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.;  

- совместная с учащимися разработка, создание и популяризация особой школьной символики: 

гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п., используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни Учреждения – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

Учреждения знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории;  

- акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической среды: 

стенды, плакаты, инсталляции на важных для воспитания ценностях Учреждения, ее традициях, 

правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

   

Работа с родителями или законными представителями учащихся  осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне:  

- общешкольный Совет родителей и Управляющий совет Учреждения, участвующий в 

участвующие в управлении гимназии и решении вопросов воспитания и социализации учащихся; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания учащихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

   На уровне класса: 

- классный Совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

учащихся класса; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  наиболее острых 

проблем обучения и воспитания учащихся класса; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 
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- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий учителей и 

родителей. 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого Учреждения с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации Учреждения) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в Учреждении, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к учащимся, так и к учителям, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и учителями;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности учителей: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с учащимися 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете Учреждения. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

Учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

Учреждения.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Учреждении совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, учителями, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете Учреждения. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в Учреждении внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в Учреждении ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе Учреждения детских общественных объединений (клубов, 

отрядов ЮИД, ДЮП, экоотряда, юнармии, СШП, НОУ и т.п.); 

- качеством проводимых в школе экскурсий,  походов;  

- качеством профориентационной работы Учреждения; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды Учреждения; 

- качеством взаимодействия Учреждения и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в Учреждении воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

 



5. ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Ключевые общешкольные дела 

Дела Время 

проведения 

Ответственные 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

Торжественная линейка  «День знаний» Праздник  

«День знаний» 

Торжественная линейка  «День 

знаний» 

01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Старшая вожатая, 

Совет 

старшеклассников 

(ССК) 

Экскурсия по гимназии 

для первоклассников  

   Экскурсия по 

гимназии для 

первоклассников 

(11 кл.) 

01.09.2021 Учащиеся 11-х 

классов, классные 

руководители 

Месячник безопасности  Сентябрь в 
течение месяца 

Заместитель 

директора по БЖ 

День здоровья «Осенний марафон»  17.09.2021 Актив клуба 

«Разноцветные 

мячи» 

Подготовка праздничного концерта «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!»  Сентябрь в 
течение месяца 

Старшая вожатая, 

Совет 

старшеклассников 

(ССК), 

Учащиеся 

гимназии с 1 по 11 

классы 

 

Концерт «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!», посвященный Дню учителя. 05.10.2021 
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Профилактические мероприятия по правилам дорожного движения  Заместитель 

директора по БЖ, 

Отряд ЮИД, 

учащиеся 1-8 

классы, классные 

руководители, 

родители 

КТД по ПДТТ для 4-х 

классов 

 КТД по ПДТТ для 

8-х классов 

  Октябрь  

КТД по ПДТТ для 3-х 

классов 

 КТД по ПДТТ для 

7-х классов 

  Декабрь 

КТД по ПДТТ для 2-х 

классов 

КТД по ПДТТ для 6-х 

классов 

   Февраль  

КТД по ПДТТ для 1-х 

классов 

КТД по ПДТТ для 5-х 

классов 

   Апрель  

Праздник 

«Посвящение в 

гимназисты» (1-е  кл.) 

Праздник «Посвящение 

в гимназисты» (5-е  кл.) 

   Последний 
день 1 четверти 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя и 

учащиеся 1,5 

классов 

Игра путешествие в 
прошлое «Единством 
славится Россия» 3-4 

классы 

Викторина в рамках 
Дня народного единства 

Квест «Купно за 
единство» 

Дебаты 

“Народов много 

страна одна” 

Политические 

дебаты 

Осенние 
каникулы 

Руководитель 

гимназического 

музея, учителя 

истории и 

обществознания 

Подготовка к празднику, посвященному Дню матери  Ноябрь, в 
течение месяца  

Старшая вожатая, 

Совет 

старшеклассников 

(ССК), 

Учащиеся и 

классные 

руководители с 1 

по 11 классы 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери  26.11.2022  

Мы этой памяти верны. Праздничное мероприятие 09.12.2021 Старшая вожатая, 

Совет 

старшеклассников 

(ССК), учащиеся 
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Гимназический фестиваль искусств   «Звёздочки земли Кузнецкой»  10.12.2021 Учитель музыки 

Гимназическая акция «Добрый день для добрых дел»  15.12.2021 Старшая вожатая, 

Совет 

старшеклассников 

(ССК), Совет 

родителей классов 

Новогодние  праздничные мероприятия  С 20.12.2021 Советы родителей 

классов, классные 

руководители, 

учащиеся 

Гимназический День шахмат.  24.01.2022-

28.01.2022 

Учителя 

физической 

культуры 

Гимназический День науки 04.02.2022 Заместитель 

директора по НР, 

все участники 

образовательного 

процесса, 

родители 

Месячник «Гражданин и патриот России» Февраль  Заместители 

директора по ВР, 

БЖ, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

учащиеся, 

родители Совет 

старшеклассников  

 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

2-е кл.  

    11.02.2022 

Конкурс «Строя и песни». Викторина. (3-8)  Конкурс «Строя 

и песни». 

Викторина. (10 

классы) 

14.02.2022-

18.02.2022 

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества  20.02.2022 Старшая вожатая, 

Совет 
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старшеклассников 

(ССК), учащиеся 

Торжественные линейки по подведению итогов месячника «Гражданин и патриот России» (3-10 кл.) 25.02.2022 Заместители 

директора по ВР, 

БЖ 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню  06.03.2022 Старшая вожатая, 

Совет 

старшеклассников 

(ССК), учащиеся 

КВН учительско-ученичексий «Мы с вами где-то встречались» 01.04.2022 

 

Учащиеся и 

учителя 10-х 

классов 

Гимназический  конкурс песни «Победа в сердце каждого живет» (3-8,10 кл.) 18.04.2022-

21.04.2022  

Старшая вожатая, 

Совет 

старшеклассников 

(ССК), учащиеся , 

классные 

руководители, 

родители 

Международная акция «Читаем детям о войне» (2,5-9 кл.) 03.05.2022-

06.05.2022 

Заведующая 

библиотекой,    

учителя истории, 

учащиеся 

Акция «Георгиевская ленточка» 26.04.2022-

09.05.2022 

Все участники 

образовательного 

процесса Акция «Красная гвоздика»  06.05.2022 

Митинг «Мы помним, мы гордимся», посвященный Великой Победе 06.05.2022 

Фестиваль «Звезды гимназии»  13.05.2022 Заместитель 

директора по НР, 

учащиеся, 

учителя, родители 
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Последний звонок 25.05.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

учащиеся 1,10,2-

4,11 классов. 

Родители, учителя 

1 -е классы  

Праздник «Последний 

звонок»  

   11 классы 

Праздник 

«Последний 

звонок»  2-4 классы 

 «Живой коридор», 

посвященный встрече 

выпускников  

Оформление 

кабинетов для 

классного часа 

учащимися 10-х 

классов 

4-е классы  

Торжественная линейка 

«Прощай, начальная 

школа»  

19.05.2022 

    19.05.2022 Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

учителя, 

учащиеся, 

родители 

    Выпускной 

вечер 

(торжественное 

вручение 

аттестатов) 

Июнь Администрация 

гимназии, 

учащиеся, 

учителя, родители 
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2. Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

Время 

проведения 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу: 

 

В течение года 

с коллективом класса 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, по повышению качества образования 

работу с учителями-предметниками, преподающими в данном классе, по повышению качества образования 

работу с родителями учащихся или их законными представителями, по повышению качества образования 

 Проект «Большая перемена». Куратор проекта Вараксин А.К. В течение года 

Переклички 27.08.2021 

Урок безопасности. 01.09. 2021 

Тематические классные часы В течение года 

Тематический классный час  (2-10 классы) 01.09.2021 

Классный час “ Рациональное питание - залог успешной учебы!”  06.09.2021- 

10.09.2021 

Классный час, посвященный Дню народного единства 04.11.2021 

Классный час «Уроки толерантности»  Беседа «Доброта и 

гуманность» (10 кл.) 

Ноябрь  

Классный час «День конституции РФ»  12.12.2021 

Классный час «День воинской славы»  Февраль  

  «Знакомство с нормативными 

правовыми актами по проведению ОГЭ и 

ЕГЭ в 2021 году» (9,11 кл.) 

Январь 
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Классные часы” Культура поведения учащихся во время приема пищи”  

 

 

01.03.2022- 

07.03.2022 

Библиографические часы  

Экскурсия для 1 классов. 

01.09.2021 

Беседа «Мои любимые 

книги». 

5 классы. Октябрь. 

Беседа «900 дней 

мужества» - книги о 

Блокадном Ленинграде. 

7 классы. Январь. 

 Беседа 

«Достоевский и 

Кузнецк».  

10 классы. Ноябрь. 

В течение года по 

плану 

Экскурсия для 2 классов, 

беседа о творчестве Л.Ф. 

Воронковой. 

 Сентябрь 

Толковый словарь Даля 

6 классы. Ноябрь. 

   

Беседа о творчестве Е.И. 

Чарушина. 

3 классы. Декабрь. 

Обзор современной литературы для подростков. 

 5-8 классы. Март. 

  

Беседа «Стихи А.Л. Барто»  

2 классы. Февраль. 

 Беседа о книге «Два 

капитана» В. Каверина. 

8 классы. Апрель. 

  

Беседа о творчестве К. 

Чуковского  

1 классы. Март. 

    

Акция «Читаем книги о 

войне». С.П. Алексеев 

рассказы. 

4 классы. Май. 

    

Беседа по теме «Бережное обращение с учебниками» (2-11 классы) сентябрь 

Классный  час «А напоследок 

я скажу…» (1, кл.) 

   Классный  час «А 

напоследок я 

скажу…» ( 11 кл.) 

 

 

Май 
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Профилактические классные часы   

Беседа «Эвакуация при пожаре». Тренировочная эвакуация 03.09.2021 

 «Действия населения при ЧС 

техногенного характера» 

 

Октябрь 

Беседа «Правила поведения при организации Новогодних мероприятий»  20.12.2021-

24.12.2021 

Классный час «Правила безопасного поведения в пожароопасный период» 18.03.2022 

Профилактика ПДД  

Беседа по ПДД «Внимание, каникулы!» (осенние каникулы) Октябрь 

Беседа по ПДД «Внимание, каникулы!» (зимние каникулы) Декабрь 

Беседа по ПДД «Внимание, каникулы!» (весенние каникулы) Март 

Беседа  «Внимание, каникулы!» (о соблюдении ПДД; о поведении на водоёмах, в загородных прогулках, многодневных походах)  Май 

Профилактические акции  

   Областная  антинаркотической акции 

«Классный час» 

Октябрь 

Акция «Нет – курению!»  Ноябрь 

  Классный час «Анти СПИД» (8-11 кл.) Декабрь 

  Областная антинаркотическая акция «Родительский урок» Январь 

 Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – богатство России» Апрель 

Административный час  

   Формирование 

оценочной 

компетентности 

выпускников 

основного уровня 

образования в ходе 

подготовки к ОГЭ. 

07.09.2021 

 

 Особенности 

системы 

профильного 

образования в 

гимназии 

 (10 кл.). 08.09.2021 

ЕГЭ - итог 

обучения на  

уровне среднего 

общего 

 

Сентябрь  
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образования 

(11кл.). 01.09.2021 

 Итоговое 

сочинение как 

допуск к  ГИА  

(11 класс). 

29.11.2021 

Ноябрь  

Итоговое 

собеседование как 

допуск к ГИА. 

Изучение 

нормативных 

документов. 

02.02.2022 

 Февраль  

Порядок 

проведения ГИА по 

программам ООО 

(9 класс). 

18.05.2022 

Порядок 

проведения ГИА по 

программам СОО 

(11 класс). 

17.05.2022 

Май 

Тестирование, мониторинги  

Мониторинговое исследование "Удовлетворенность качеством общего образования” Октябрь – 
ноябрь 

  Социально-психологическое тестирование учащихся с 13 лет Сентябрь- октябрь 

Анкетирование учащихся  

Анкетирование учащихся “ Питание глазами учащихся” (2-11 кл.) Ноябрь  

Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета. В течение года по 

необходимости 

Совет профилактики Третья неделя  

каждого месяца 
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Линейки по параллелям   

 «Итоги 1 четверти»   Ноябрь  

«Итоги 2 четверти» «Итоги 1 полугодия» Январь 

«Итоги 3 четверти»  Апрель 

Награждение отличников учебы гимназической и Губернаторской стипендиями (2-11 кл.) Декабрь, май 

Заключение согласия с учащимися на привлечение их к общественно-полезной деятельности на календарный год Январь 

Организация работы на каникулах  

Организация досуга учащихся  на каникулах Октябрь 

Декабрь 

Март 

Составление карты занятости учащихся на каникулах, в том числе учащихся стоящих ВШУ Октябрь 

Декабрь 

Март 

 Май 

Поздравление ветеранов педагогического труда 

с днем пожилого человека 

с Днем учителя  

с Днем матери 

с Новым годом 

с 8 марта 

с днем Победы 

 

До 30.09.2021 

до 05.10.2021 

до 25.11.2021 

до 30.12.2021 

до 07.03.2022 

до 08.05.2022 
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3. Курсы внеурочной деятельности  

Название курса Дата/ 

кол-во часов 

в неделю 

Ответственные 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

Презентация  курсов внеурочной деятельности  Август Классные 

руководители 

Анализ внеучебной  занятости учащихся (в гимназии и учреждениях дополнительного образования) Сентябрь Классные 

руководители 

Проведение  курсов внеурочной деятельности по расписанию  В течение года  

 Комплексная программа внеурочной деятельности ООО и СОО   

 Реализация программы ВУД «Моя Родина – Кузбасс» В течение 
года/1  час  

Классные 

руководители 

 Реализация программы ВУД «Я – гражданин России» В течение 
года/1  час  

Классные 

руководители 

 Реализация программы ВУД «Мои открытия» В течение 
года/1  час  

 

Программы 
внеурочной 

деятельности 
НОО 

Программы внеурочной деятельности ООО Программы 
внеурочной 

деятельности 
СОО 

  

Спортивно-оздоровительное направление   

Программа 
«Здоровячок. Азбука 
здоровья»,  
Программа  
«Общая физическая 
подготовка» 

Программа «Мини-футбол» 
Программа «Пионербол» 

Программа  
«Туристический 
клуб «Траверс»» 

В течение 
года/1  час  

Учителя 

Программа «Баскетбол» 
Программа «Волейбол» 
Программа «ОФП» 
Программа «Нормы ГТО – нормы жизни» 
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Духовно-нравственное и общекультурное направление   

Программа  

«Я и мир» 

Программа «Культура здоровья школьника» 

Программа  «Клуб любителей истории» 

Программа «С английским по жизни» 

Программа «Декоративная деревообработка» 

 

Программа  
«С английским по 
жизни» 
 

В течение 
года/1  час  

 

Общеинтеллектуальное направление   

 Программа  

«Учёный Кот. Развити

е познавательных спос

обностей», 

 Программа  

«Ученый кот. Развитие 

математических спосо

бностей» 

Программа «Черчение с основами начертательной геометрии» 

Программа «Дополнительные главы географии» 

Программа «Удивительный мир информатики» 

Программа «Секреты математики» 

Программа «Познаем мир математики» 

Программа «Физика вокруг нас» 

Программа «Гены и судьбы» 

Программа  
«Гены и судьбы» 
Программа 
«Математические 
основы 
информатики» 
Программа 
«Черчение с 
основами 
начертательной 
геометрии» 
Программа  
«Физика вокруг 
нас» 
Программа  
«Где нужна 
математика» 
Программа 
«Астрономия в 
каждом из нас» 

В течение 
года/1  час  

 

Социальное направление   
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 Программа 
«Добрый день для 
добрых дел» 

Программа «Юный предприниматель» 

Программа «Основы конфликтологии» 

Программа «Юный журналист» 

Программа «Химия и жизнь» 

Программа 
«Бизнес-
планирование» 
Программа  
«Основы 
журналистики» 
Программа  
«Основы 
конфликтологии.  
Школьная служба 
примирения» 

В течение 
года/1  час  

 

Презентация  курсов внеурочной деятельности Май  

Работа кружков   

 Кружок «Мой край родной» ООО Кружок «Мой 
край родной» СОО 

В течение года Руководители 

кружков 

 Кружок «Исследователи природы» В течение года  

 Кружок «Активисты гимназического музея» В течение года  

Кружок «Музыкальная капель» В течение года  

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных интеллектуальных и творческих 
конкурсах   

В течение года  

Спортивные мероприятия в рамках реализации программ ВУД В течение года Учителя 

физической 

культуры 

 Соревнования  по футболу 20.09.2021- 

30.09.2021 

Малышева В.О. 

учителя физ-ры 

Соревнования:  

по игре «Снайпер». 

4 классы.  

11.10.2021-22.10.2021 

Соревнования:  

по игре «Снайпер». 

5 классы 

01.11.2021-16.11.2021 

    Галынин А.А. 

учителя 

физкультуры. 
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  Соревнования  по баскетболу Судейство сорев

нований  по баск

етболу 

22.11.2021- 

30.11.2021 

Ивлев А.В. 

учителя 

физкультуры 

 Соревнования  

по « упрощенный волейб

ол» 

6 классы 

Соревнования  

по « упрощенный 

волейбол» 

7 классы 

  14.03.2022- 

18.03.2022 

Учителя 

физкультуры 

  Соревнования по волейболу. 

8-9 классы 

Судейство сорев

нований  по воле

йболу 

11.04.2022-

15.04.2022 

Учителя 

физкультуры 

  Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 

« Дню Победы».  (Сборная гимназии).                                                                                  

09.05.2022 Учителя 

физкультуры 

 

 

4. Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Мероприятия  Классы  Время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийская олимпиада школьников   Заместитель 

директора по НР, 

учителя-

предметники 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  4-11 Октябрь-

ноябрь 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников  7-11 Декабрь 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  9-11 Январь-

февраль 

Заключительный  этап Всероссийской олимпиады школьников  9-11 Март-апрель 

Школьный этап предметных олимпиад школьников  среди учащихся 2-4 классов 2-4 ноябрь Елизарьева О.В 

 Районный  этап предметных олимпиад школьников  среди учащихся 2-4 классов 2-4 декабрь- 

январь 

Муниципальный  этап предметных олимпиад школьников среди учащихся 2-4 классов 

 

2-4 февраль 
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Городские олимпиады для младших школьников по русскому языку, математике, окружающему 

миру, литературному чтению (кл.) 

2-4 Март   

Р-нЭ городской олимпиады школьников по ИЗО  5-7 Март 

МЭ олимпиады школьников по ИЗО 5-7 Апрель 

Дистанционные олимпиады (Ростконкурс, Мегаталант, ФГОСтест, Мыслитель, Учи.ру и 

др.) 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по НР, 

учителя-

предметники 

Олимпиада по программированию на платформе УЧИ.РУ 

 

декабрь-

январь 

5- 11 Дубовицкая Н.В. 

Олимпиада Плюс 4-6 Декабрь, март Белокрылова И.В. 

Всероссийская олимпиада школьников: ШЭ, МЭ, РЭ 7 - 11 Октябрь - 

февраль 

Иванова Н.С. 

ОРМО (Открытая региональная межвузовская олимпиада) 8 - 11 Ноябрь, март Иванова Н.С. 

Международная дистанционная олимпиада МИФИ «Построй своё будущее» 5-8 Февраль Харсекина Н.О 

Олимпиада Учи.ру 5-9 Октябрь, 

апрель 

Соловьева Н.С 

Олимпиада «Авангард» 5-11 Октябрь Сугробова Н.И 

Олимпиада «Саммат» 6-11 Октябрь-март Соловьева Н.С 

Олимпиада им. Олехника 5-8 апрель Гиздатова Н.В 

Олимпиада «Ломоносов», Турнир Ломоносова  7-11 Декабрь-январь Сугробова Н.И 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы» 7-11 Декабрь-январь Белокрылова И.В 

Олимпиада «Физтех» 9-11 Октябрь-март Соловьева Н.С 

Всесибирская олимпиада 7-11 Октябрь-март Сугробова Н.И 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 6-11 Ноябрь - март Александрова 

Н.М. 

Олимпиады по предметам различного уровня   Заместитель 

директора по НР, 

учителя-

предметники 

Гимназическая олимпиада по информатике ноябрь 

декабрь 

5 - 8 Дубовицкая Н.В. 
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Олимпиада по музыке 

 

Февраль 6 Батова О.П. 

Олимпиада по ИЗО Апрель 6  Левченко И.И. 

Конкурсы по учебным  предметам    

Конкурс  «Изобретение за минуту»  5-8 Октябрь Кирин В.И. 

Международный конкурс по информатике «Бобер»  2 - 11 Ноябрь  Учителя  

информатики 

Международный конкурс по информатике «Инфознайка» 2 - 11 Март  Дубовицкая Н.В. 

Турнир по программированию «Архимед» 8 - 11 Апрель  Учителя  

информатики 

Турнир по физике имени Власова В.А. 9 - 11 Февраль – 

март 

Тимофеев Е.Г. 

Оформление стендов     

Европейский день языков 5 - 11 23.09.2021-

26.09.2021 

Чернецова О.О. 

Предметные декады   Руководители МО  

Декада экологии  1-11 Сентябрь 

Дни технического творчества 1-11 Сентябрь  

Декада физики 7-11 27.09.2021-

08.10.2021 

Декада русского языка и литературы 5-11 11.10.2021-

21.10.2021 

Декада математики  5-10 08.11.2021-

19.11.2021 

Декада финансовой грамотности 10-11 22.11.2021-

30.11.2021 

Неделя иностранных языков 2-11 06.12.2021-

10.12.2021 

Декада правовой грамотности 

 

 

7-11 17.01.2022-

26.01.2022 
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ГТО   Митин А.Н. 

Организация  тестирования по сдаче норм Всероссийского комплекса  ГТО 1-11 Сентябрь  

Предметные мероприятия   Руководители МО  

Тематический классный час «Плюсы участия в олимпиадах» 7-8 Октябрь 

Школьный этап Всероссийского Чемпионата по чтению 5-11 28.01.2022  

Школьный этап областного конкурса «Живая классика» 5-11 04.02.2022, 

(на Дне науки) 

Выставка «Зеркало природы» 5-8 Апрель  Якущенко Н.С. 

Викторина «Бинарные соединения в быту» 8 Март  Горелкина Р.Н. 

Краеведческий марафон «Мой край родной». 5-6 Ноябрь  Пожидаева С.А. 

Мальнева И.В. 

«Карусель здоровья» 5-7 Апрель  Вилюга Т.Б. 

Кулигина Н.В. 

Праздник первой отметки  2 Октябрь-

ноябрь 

Учителя 2-х 

классов 

Тематические уроки    

 Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского. 

10.11.2021 

По страницам 

произведений 

Ф.М. 

Достоевского 

11.11.2021 

5-11 10.11.2021, 

11.11.2021 

Пряхина Г.Н., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Всероссийские уроки   Заместители 

директора по УВР Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок цифры».

День информатики в России. Всероссийская акция “Урок цифры”. Тематический урок 

информатики.  

2-11 Декабрь  

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  2-11 Октябрь 

Всероссийские диктанты (экологический, экономический, правовой, географический, 

исторический, грамматический) 

8-11 В течение года Руководители МО  

Уроки мужества 1-11  В течение года 

по плану КОиН 

Классные 

руководители 
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5. Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

Формирование классных органов ученического самоуправления  Сентябрь  Классные 

руководители Оформление классных уголков в кабинетах  Сентябрь  

 Организация работы центров: «Забота», «ЗОЖ», «Культура и досуг», «Наука и 

образование», «Пресс-центр» 

 

 Старостат В течение года Старшая вожатая, 

Президент 

гимназии 

    Подготовка к 

проведению Дня 

самоуправления 

(11 кл.) 

Сентябрь  Старшая вожатая, 

Президент 

гимназии, ССК 

 Российское движение школьников (РДШ) В течение года Старшая вожатая, 

Президент 

гимназии, ССК 

Уроки добра в рамках акции “Мы - РДШ”  сентябрь Старшая вожатая, 

Президент 

гимназии, ССК 

День ученического самоуправления  05.10.2021 Учащиеся 11 

классов 

 Выборы президента гимназии.  1 раз в 2 года 9-е классы 

 Защита предвыборных программ 1 раз в 2 года 9-е классы 

 Инаугурация Президента, в рамках дня Российского движения школьников (активы 

классов)  

  

 День «Российского движения школьников» 29.10.2021 5-11 классы 

 Гимназический конкурс «Самый классный класс»   

 Гимназический конкурс «Самый классный класс». I тур, I этап создание аккаунта  

класса в Instagram  

Октябрь - 

ноябрь 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 

классы 



 

Рабочая программа Воспитания 

муниципального бюджетного  нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44» 

Страница 40 из 64 

 
 

     
    

   
 

 

 Гимназический конкурс «Самый классный класс». I тур, II этап Игра по QR«Что ты 

знаешь о РДШ» 

Январь 5,6,7,8,10 классы 

 Гимназический конкурс «Самый классный класс». II тур, I этап «Презентация 

класса» (выступление на сцене или видеоролик). 
Февраль-март 5,6,7,8,10 классы 

 Итоги гимназического конкурса «Самый классный класс».  Апрель  5,6,7,8,10 классы 

 Новогодняя дискотека  Декабрь  9,10,11 классы 

Общероссийская добровольческая акция  Весенняя Неделя Добра -2022 Апрель  1-11 

Мониторинг “Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе” Апрель  4-11 

 

 

 

6. Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

Спортивный клуб «Разноцветные мячи»   

Участие в соревнованиях по мини-футболу районного, городского уровня и выше  В соответствии 
с графиком 
соревнований 
КОиН 

Малышева В.О. 

Участие в соревнованиях по футболу районного, городского уровня и выше  Малышева В.О. 

Участие в соревнованиях по волейболу районного, городского уровня и выше  Галынин А.А. 

Участие в соревнованиях по баскетболу районного, городского уровня и выше  Ивлев В.А. 

Участие в соревнованиях по настольному теннису районного, городского уровня и выше  Ивлев В.А. 

Спортивный праздник 

“Разноцветные мячи” 

(1 кл.) 

15.11.2021 
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Отряд ЮИД «ГАИчки» 

Работа по плану 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

Тельнова А.Ю.  Посвящение в ЮИД 

новых членов отряда. 

5 классы, ЮИД 

 сентябрь 

 Выпуски и распространение памяток для пешеходов. 5-11 классы, ЮИД сентябрь 

Рейд «Пешеходный 

переход - от беды меня 

спасет»  

4 классы, ЮИД 

  сентябрь 

Агитбригада ЮИД 

«Посвящение в 

пешеходы»- для 

учащихся 1 классов 

  сентябрь 

 Участие в городском 

конкурсе интернет 

фотографий 

«Родительский патруль 

на дорогах» 

 сентябрь-

октябрь 

   октябрь 

Радиопередача «Внимание, каникулы!» Правила для пешеходов по переходу проезжей части дороги. Правила 

для пассажиров общественного транспорта. 2-11 классы 

октябрь 

Обновление уголка ЮИД ноябрь 

 Участие в городском 

турнире КВИЗ «В 

стране выученных 

ПДД» 

  ноябрь 

Выставка рисунков 

«Переход – мой 

лучший друг»  

1- 4 классы 

   декабрь 

Выступление    январь 
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агитбригады ЮИД 

«Давай дружить, 

дорога!»  

3 классы, ЮИД 

 Выступление 

агитбригады «Знай 

правила движения как 

таблицу умножения!» 

 5 классы 

  февраль 

 Участие в городском 

конкурсе «Безопасное 

колесо»  

 

  Март-апрель 

 Участие в городском 

конкурсе агитбригад 

  Март-апрель 

Оформление стенда и распространение памяток «Велосипедист – участник движения» 

2-11 классы, ЮИД 

май 

Обновление уголка ЮИД 

 

май 

Отряд ДЮП   

Работа по плану 

В течение года Руководитель 

ДЮП, 

 Тельнова А.Ю.   Посвящение в 

ДЮП новых членов 

отряда, 

 8 классы, ДЮП 

  сентябрь 

Обновление уголка ДЮП сентябрь 

 Выпуски и распространение памяток для учащихся «Правила пожарной 

безопасности и поведение при пожаре». 5-11 классы, ДЮП 

октябрь 

 Участие в городском конкурсе рисунков 

«Герои нашего города» 

  Ноябрь-

декабрь 

   

Разъяснительная работа агитбригады среди 

  Декабрь-январь 
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младших школьников по теме: «Не шути с 

огнём!». 

 8 классы 

 Выставка рисунков «Огонь - друг или враг». 5-11 классы февраль 

Оформление стенда и распространение памяток «Берегите лес от пожара». 2-11классы, ДЮП март 

Команда КВН «Мясорубка юмора» Руководитель 

команды КВН 

Тельнова А.Ю. 
Еженедельные занятия команды КВН в соответствием с планом В течение года 

    Городские игры 

КВН в МБУ ДО 

«ДДТ№4» 

В течение года 

   Видеосъемка 

вайнов (короткие 

смешные ролики) 

 В течение года 

Юнармия Руководитель 

юнармии 

Еженедельные занятия юнармейского отряда в соответствием с планом   В течение года 4,5,6,7 классы 

    Районные 

военно-

спортивные 

соревнования в 

рамках «Дня 

призывника»  

ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

 Учащиеся 10 –х 

классы 
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Актив школьного музея “История моей семьи в истории страны”  Руководитель 

школьного музея 
 Организационное заседание Актива музея Сентябрь  

 Заседание Актива музея В течение года 
по расписанию 

 Подготовка к конкурсу «Юный экскурсовод» Октябрь  

 Подготовка  к Всероссийскому конкурсу школьных генеалогических исследований 

«Моя родословная» 

В соответствии 

с планом 

 Участие в проектах “Дважды Победители”, “Дорога памяти” В течение года 

 Участие в конкурсах, исследовательских проектах различного уровня. В течение года, 

согласно 

поступившей 

информации 

Экоотряд  Руководитель 

экоотряда 
Работа в соответствии с  планом экоотряда В течение года 

Участие в экологических акциях, мероприятиях различного уровня В течение года 

Цветники в гимназии В течение года 

Сбор макулатуры  Сентябрь 8 классы 

Школьная служба примирения   Куратор ШСП 

Заседания ШСП В течение года 

Просветительская деятельность  По запросу по 
графику 

Проведение восстановительных (примирительных) программ  По заявлениям 

Обучение волонтеров по программе «Учись управлять конфликтами» 

 

 

4 четверть 
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Волонтерский отряд «Мы вместе»  Руководитель 

волонтерского 

отряда 
Участие и проведение благотворительных акций, мероприятий В течение года 

Научное общество учащихся  Руководитель 

НОУ 
Определение тематики НИР Сентябрь  

Ежегодная сессия членов НОУ Ноябрь 

Просветительская деятельность  В течение года 

Организация гимназического дня науки Февраль 

Осуществление сотрудничества с ССУзами и ВУЗами города В течение года 

Отчетная деятельность по проведенным мероприятиям (пресс-релизы, бюллетени и т.д.) В течение года 

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, НПК, конкурсах проектов, проектно-

исследовательских работ муниципального, регионального, всероссийского, международного уровня. 

В течение года 
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7. Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

Походы в театр  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

 

Театр безопасности 

«Заводной апельсин». 

Спектакль по ПДД  

    Сентябрь  

Кукольный театр 

«Сказ» (1-2 классы) 

Посещение Драматического театра (по графику) Октябрь  

Театр Синтезис 

(3-4 классы)  

Ноябрь 

Театр «Заводной 

апельсин». 

 Новогоднее 

представление  

 (1 классы) 

Декабрь 

 Март 

  Театр Синтезис 

 (7 класс) 

 

 

Февраль 

Неделя театра. 

Просмотр спектакля 

театра кукол «Сказ» 

 (1-2 кл.) 

 Апрель 

Экскурсии в планетарий  Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

родители 

 Посещение городского  

планетария 

 Октябрь  

Мобильный планетарий “Неделя, посвященная 
Дню космонавтики”  
 

Посещение городского планетария  Апрель 
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Экскурсии в библиотеку  Заведующая 

библиотекой  
Экскурсия по 

библиотеке (2-е кл.) 

    Сентябрь  

Экскурсии в гимназический музей “История моей семьи в истории страны”  Руководитель 

музея, 

Актив музея 

 

Запись на  экскурсии  (составления графика экскурсий) Сентябрь 

Экскурсии в музей: 

1. Мы помним, мы гордимся! 

2. Твои герои, Россия 

3. Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны 

4. 7 чудес города Новокузнецка 

5. Твои герои, Россия 

6. История символики Кемеровской области и города Новокузнецка 

7. Истоки Кузбасса 

8. Знаменитые новокузнечане 

9. Из истории ВУЗов г. Новокузнецка: СибГИУ 

В течение года 

по графику 

Экскурсии в культурно-образовательные учреждения города и региона. В соответствии 
с КТП КП ВУД 

Классные 

руководители, 

родители Многодневные путешествия по городам России На каникулах  
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8. Профориентация  

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

 Мероприятия проекта «Билет в будущее» В течение года Мягких А.С., 

ответственная за 

профориентацию 

в гимназии 

 Цикл открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» В течение года Заместители 

директора по ВР, 

НР, УВР 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

родители 

Классные часы по профориентационным темам в соответствии с Комплексной программой внеурочной 

деятельности 

В течение года 

в соответствие 

с календарно-

тематическим 

планированием 

Профессиографические экскурсии на предприятия и в учреждения В течение года 

(по ситуации 

со снятием 

ограничений) 

Классный час «Новокузнецк – город трудовой доблести» (о профессиях и людях, прославивших город») Сентябрь  

Участие в конкурсе для ОО Кузбасса «Твоя компетенция» (клуб болельщиков WorldSkills) Сентябрь 

Экскурсии в «Парк занимательных наук», «Кванториум» В течение года 

(по ситуации 

со снятием 

ограничений) 

 Участие в городских соревнованиях профессионального 

мастерства по методике «WorldSkills» («Робототехника», 

«Электроника», «Журналистика», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ») 

Сентябрь 
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 Участие в областном конкурсе методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир» 

Октябрь 

 Участие в городском профориентационном фестивале «Ted-

лаборатория» 

Октябрь 

 Участие в Ярмарке профессиональных проб ГДТ(ю)Т им. 

Н.К. Крупской 

Октябрь 

   Посещение Кузбасской 

специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» 

Февраль 

Единые дни профориентации  В течение года 

по плану 

КОиН и 

КРИРПО  

Ответственные за 

профориентацион

ную работу в 

гимназии 

    Запись в группы 

«Интеллектуальные 

каникулы КемГУ» 

Октябрь  Заместители 

директора НР, 

УВР 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

родители 

    Защита 

индивидуальных 

проектов 

учащимися 11 

классов по теме  

«Моя профессия – 

мой вуз» 

Март – апрель 

  Подготовка к 

гимназическому  

конкурсу презентаций 

современных 

профессий «Сто путей 

– сто дорог!»(8 

классы) 

  Январь  Классные 

руководители 8-х 

классов 
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9. Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

Школьное радио «Сорока»  Руководитель 

радио «Сорока» Утренняя зарядка Ежедневно  

Библиотечная страничка в школьных радиопередачах: 

 

Радиопередача о творчестве Л.Ф. Воронковой 

Радиопередача о творчестве В.П. Крапивина 

Радиопередача о жизни и деятельности М.В. Ломоносова 

Радиопередача к 80-летию Битвы за Москву 

Радиопередача о творчестве Ю.В. Никулина 

Радиопередача о творчестве Н.Г. Гарина-Михайловского 

Радиопередача о творчестве К. Чуковского 

Радиопередача о творчестве  В. Каверина 

Радиопередача о творчестве Ю.Я Яковлева 

В течение года 

1 раз в месяц 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Заведующая 

библиотекой 

Радиопередачи в рамках предметных декад В течение года Руководители МО 

учителей-

предметников 

Радиопередача «День солидарности в борьбе с терроризмом» 03.09.2021 Руководитель 

радио «Сорока» 
Радиопередача «День народного единства»   04.11.2021 

Радиопередача “Международный день толерантности”   16.11.2021 

Радиопередача «Закон и ответственность»  Ноябрь   

Радиопередача «День конституции РФ»  12.12.2021 

Радиопередача «День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда»  27.01.2022 

Радиопередача «Осторожно, клещ!»  Апрель 

Радиопередача «12 апреля – День космонавтики»  12.04.2022 
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Радиопередача «1 мая – праздник весны и труда»  30.04.2022 

Радиопередача по ПДД «Внимание, каникулы!» В течение года: 

1 раз в четверть 

перед 

каникулами 

Заместитель 

директора по БЖ 

Безопасный путь в гимназию и домой! Фликеры и безопасность детей на дорогах. сентябрь 

Железная дорога- зона повышенной опасности! сентябрь 

Антитеррор. Действия при обнаружении подозрительного предмета.  сентябрь 

Правила пожарной безопасности! сентябрь 

Внимание, каникулы! Правила для пешеходов по переходу проезжей части дороги. Правила для пассажиров 

общественного транспорта. 

октябрь 

Осторожно, гололед! ноябрь 

Осторожно, сосульки! декабрь 

Правила безопасного поведения во время массового отдыха в снежных городках и на горках! декабрь 

Внимание, каникулы! Правила использования пиротехнических изделий! Правила безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте. 

декабрь 

Безопасность в зимний период. январь 

Профилактика вирусных заболеваний. февраль 

Внимание! Опасный лед! март 

«Дорожные ловушки» и навыки безопасного поведения на дороге. март 

Внимание, каникулы! Правила для пешеходов по переходу проезжей части дороги. Правила для пассажиров 

общественного транспорта. 

март 

Действия во  время и после наводнения. апрель 

Берегите лес от пожаров! апрель 

Правила поведения на природе в период активности клещей. май 

Правила безопасного поведения на воде. май 

Внимание, каникулы! Правила дорожно–транспортной безопасности. Правила для велосипедистов. май 

Интерактивная информационная панель В течение года Старшая вожатая 

Стенды гимназии В течение года Ответственные за 

обновление 

информации для 



 

Рабочая программа Воспитания 

муниципального бюджетного  нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44» 

Страница 52 из 64 

 
 

     
    

   
 

 

стендов 

Живой Журнал  «Школьная жизнь»  В течение года Веретенникова 

Ю.О. 

Новости гимназического сайта В течение года Администратор 

сайта, старшая 

вожатая, 

ответственный из 

ССК 

Инстаграм  гимназия 44 В течение года Ответственный за 

ведение 

инстаграм 
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10. Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

Оформление фойе 1 этажа  Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

актив Совета 

учащихся 

Ко Дню знаний до 31.08.2021 

Ко Дню Учителя  до 05.10.2021 

К Новому году до 01.12.2021 

К 23 февраля до 01.02.2021 

К 8 марта до 01.03.2021 

Фотоконкурсы  

Гимназический фотоконкурс «Летний позитив»  Сентябрь 

Гимназический фотоконкурс «За жизнь тебя благодарю»  Ноябрь  

Гимназический конкурс художественной фотографии «Зимняя сказка»  Декабрь 

Выставки рисунков  Учитель ИЗО 

Выставка “Цветочный натюрморт - дыхание осени”  Октябрь  (3-8 кл.) 

Выставка рисунков, посвященных Дню матери  Ноябрь  (1-8 кл.) 

Выставка рисунков «Зимняя сказка»  Декабрь  (1-8 кл.) 

Конкурс рисунков «Патриотам России»  Февраль (4-8 кл.) 

Выставка рисунков, посвященная  Дню 8 Марта.  Март  (3-8 кл.) 

Выставка рисунков «12 апреля – День космонавтики» Апрель  (1-8 кл.) 

Выставка рисунков, посвященная Дню Победы  Май  (2-8 кл.) 

Выставка творческих работ  Учителя технолог
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ии, начальных кла

ссов 

Выставки технического творчества Сентябрь, май 1-8 

Выставка творческих работ «Профессии моего города» (пластилин, бумага) Март  1-4 

Выставка творческих работ «Вторая жизнь ненужных вещей» Сентябрь 1-8 

Оформление окон 1 этажа гимназии  Старшая  вожатая, 

актив Совета 

учащихся 
Ко дню Учителя До 05.10.2021 

Декабрь- 

январь 

 

Апрель-май  

«Зеленые» уголки гимназии (разведение комнатных растений) В течение года Руководитель 

экоотряда 

Эстетическое оформление кабинетов  Классные 

руководители, 

учащиеся, 

родители 

Оформление и обновление классных уголков в кабинетах В течение года 

Оформление кабинетов к праздникам В течение года 

Оформление окон к праздникам В течение года 

 «Будем знакомы», интерактивные стенды  Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

актив Совета 

учащихся, 

учащиеся классов, 

классные 

руководители, 

родители 

Подготовка 

фотоматериалов для 

экспозиции о классе.  

(4-е кл.)  

  Подготовка 

фотоматериалов 

для экспозиции о 

классе. (9-е  кл.) 

Подготовка 

фотоматериалов 

для экспозиции 

о классе. (11-е  

кл.) 

Октябрь  

Подготовка 

фотоматериалов для 

экспозиции о классе.  

(3-е кл.)  

 Подготовка 

фотоматериалов 

для экспозиции о 

классе. (7-е  кл.) 

  Декабрь  
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Подготовка 

фотоматериалов для 

экспозиции о классе.  

(2-е кл.)  

Подготовка 

фотоматериалов для 

экспозиции о классе.  

(6-е кл.)  

Подготовка 

фотоматериалов 

для экспозиции о 

классе. (8-е  кл.) 

  Март  

Подготовка 

фотоматериалов для 

экспозиции о классе.  

(1-е кл.)  

Подготовка 

фотоматериалов для 

экспозиции о классе. 

(5-е  кл.) 

  Подготовка 

фотоматериалов 

для экспозиции 

о классе. (10-е  

кл.) 

Апрель  

Выставки в библиотеке  Заведующая 

библиотекой 
Выставка новой литературы сентябрь 

Выставка литературы к 115-летию Л. Воронковой сентябрь 

Выставка литературы к  Дню учителя октябрь 

Выставка литературы к 230-летию С.Т. Аксакова октябрь 

Выставка литературы к 125-летию Е.Л. Шварца октябрь 

Выставка литературы ко Дню матери ноябрь 

Выставка литературы к 200-летию Ф.М. Достоевского ноябрь 

Выставка литературы к 120-летию Е.И. Чарушина ноябрь 

Выставка литературы «9 декабря – День Героев Отечества» декабрь 

Выставка литературы к 200-летию Н.А. Некрасова декабрь 

Выставка литературы «Новогодние сказки» декабрь 

Выставка литературы «900 дней мужества» январь 

Выставка литературы к 400-летию  драматурга Жана Батиста Мольера январь 

Выставка литературы к 125-летию В.П. Катаева январь 

Выставка литературы к 140-летию А.А. Милна январь 

Выставка литературы к 170-летию Н.Г. Гарина-Михайловского февраль 

Выставка литературы к 210-летию Ч. Диккенса февраль 

Выставка литературы к 85-летию В.Г. Распутина март 

Выставка литературы к 140-летию К. Чуковского март 

Выставка литературы к 100-летию С.П. Алексеева апрель 

Выставка литературы к 120-летию В. Осеевой апрель 
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Выставка литературы к 120-летию В. Каверина апрель 

Выставка литературы, посвященной первому полету в космос Ю. Гагарина апрель 

Выставка литературы «Читаем о войне» апрель 

Выставка литературы к 100-летию Ю.Я.  Яковлева май 

Выставка литературы «День славянской письменности и культуры» май 

Выставка литературы к 130-летию К.Г. Паустовского май 

Оформление актового зала к праздникам   

    Ко  Дню учителя 

11 классы 

04.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

актив Совета 

учащихся, 

учащиеся классов, 

классные 

руководители, 

родители 

    Оформление к 

Новому году 10 

классы 

Декабрь  

Оформление к 

выпускным 

мероприятиям 

   Оформление к 

выпускным 

мероприятиям 

Май, июнь 

Пришкольная территория  Руководитель 

экоотряда 
 Наведение порядка на пришкольной территории Сентябрь, 

Апрель - Май 
 Подготовка пришкольной территории к зимнему периоду Октябрь 

 Уборка территории школы от снега Декабрь-март 

 Смотр  экологического состояния пришкольной территории Май 

Пришкольный учебно-опытный участок  

 Гимназический конкурс «Дизайн школьных 
клумб» 

  Апрель 

 Практика на пришкольном УОУ по графику   Май-август 
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11. Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

Общешкольные родительские собрания “Организация образовательного процесса”  Сентябрь Заместители 

директора по 

УВР, УМР, 

БЖ,НР 

Оформление заявлений родителей  «Выбор занятий внеурочной деятельности» Сентябрь 

Оформление заявлений родителей  «Выбор платных образовательных услуг» Сентябрь 

Совет родителей  Заместитель 

директора по ВР Совет родителей гимназии №1  “Организация образовательного процесса” 06.09.2021 

Совет родителей гимназии №2 «Организация новогодних мероприятий по классам» 08.11.2021 

Совет родителей гимназии №3 

1. Финансовый отчет по использованию внебюджетных средств  «Фонда развития гимназии» за 2021 год. 

2. Утверждение проекта сметы расходов «Фонда развития гимназии» на 2022 год. 

3. Заключение согласия  на привлечение учащихся гимназии к общественно-полезной деятельности в 2022. 

12.01.2022 

Совет родителей гимназии№4 

1. Организация ремонта в летний период. 

2.Организация летней практики; 

3. Окончание года. 

04.04.2022 

Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учета В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены совета 

профилактики, 

ШСП 
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Родительские собрания 

- 1 классы  

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе; 

- 2 классы  

Первые уроки 

школьной отметки. 

Особенности 

обучения во втором 

классе; 

- 3 классы  

Возрастные 

особенности ребёнка 

9 лет. Значение 

общения в развитии 

личностных качеств 

ребёнка; 

- 4 классы  

Особенности 

обучения в 4 классе; 

- 5 классы 

Трудности 

адаптации ребёнка к 

обучению в 5-м 

классе; 

- 6 классы 

 Единые требования 

семьи и гимназии 

по привитию 

культурных навыков 

обучающихся. 

- 7 классы  
Половые различия 
и половое 
созревание. 
Проблемы и 
решения; 
- 8 классы 

 Роль семьи в 

развитии 

моральных качеств 

подростка; 

- Помощь семьи в 

правильной 

профессиональной 

ориентации ребёнка 

 

- 10 классы 

Особенности 

организации 

учебного труда 

школьника в 10 

классе и роль 

родителей в этом 

процессе; 

- 11классы 

Особенности и 

перспективы 

профильного 

обучения; 

  

Сентябрь  

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

- 1-11классы 

Профилактика безопасности ДДТТ, организация питания, контрольно-пропускной режим 

Заместитель 

директора по БЖ 
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Родительские собрания 

- 1 классы 

Родителям о 

внимании и 

внимательности; 

-2 классы  

 Причины трудностей 

в обучении. Помощь 

родителей при 

выполнении 

домашних заданий; 

- 3 классы  

 Как преодолеть 

застенчивость и 

неуверенность 

ребенка; 

- 4 классы  

Значение памяти в 

интеллектуальном 

развитии ребенка; 

- 5 классы  

Роль общения в 

жизни школьника; 

-6 классы  

Физическое 

развитие школьника 

и пути его 

совершенствования. 

- 7 класс 

 Роль семьи в 

развитии 

работоспособности 

ученика; 

- 8 класс 

 Способности  

школьника  и роль 

семьи в их 

развитии; 

- 9 классы  

Анализ учебной работы 

учащихся  9 классов; 

 

- 10- 11 классы  

Что такое 

здоровый образ 

жизни  и как он 

формируется?  

 

Ноябрь  

  

Классные 

руководители 1-

11 классов 

-1-11 классы 

Безопасность в зимний период,  профилактика безопасности ДДТТ, питание. 

Заместитель 

директора по БЖ 

-1-11 классы 

Анкетирование родителей “Питание глазами родителей”  
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Родительские собрания 

- 1 классы  

Школьные трудности 

и помощь родителей 

в их преодолении; 

- 2      классы  

Поощрение и 

наказание детей в 

семье; 

 - 3 классы  

Семейные традиции 

и способность 

ребёнка трудиться; 

-  4 классы 

Проектная 

деятельность как 

средство развития 

интеллектуально-

творческих 

способностей 

учащихся; 

- 5 класс 

Культурные 

ценности семьи и 

их значение для 

ребёнка; 

- 6 класс 

Результативность 

школьного урока. 

От чего она 

зависит?  

7 классы 

 Воля и пути её 

формирования у 

учащихся; 

- 8 класс  

Психологические и 

возрастные 

особенности  

подростка. 

9 классы  

Как в семье 

организовать помощь 

ребёнку  в подготовке к 

экзаменам. Подготовка 

к ГИА-9); 

 

 10 классы 

Ответственность, 

самооценка и  

самоконтроль. 

Как их в себе 

развить? 

 11 классы 

Результативность 

успеваемости 

учащихся за 

первое 

полугодие 

 

Январь  Классные 

руководители 1-

11 классов 

-1-11 классы 

Заключение согласия с родителями   на привлечение учащихся к общественно-полезной деятельности на 

календарный год 

Январь  Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Информирование о  графике  консультаций 

для учащихся по анализу заданий и разбору 

типичных ошибок, допущенных при работе 

с демоверсиями ЕГЭ, ОГЭ в 2022  году (по 

итогам внешнего диагностического 

тестирования) 

Январь  Классные 

руководители 8-

11 классов 

 Областная антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

Январь  
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Родительские собрания  Классные 

руководители 1-

11 классов 
- 1 классы 

Перелистывая 

страницы учебного 

года. Правила 

выполнения 

различных видов 

письменных работ; 

- 2 классы  

Роль книги в 

развитии 

интеллектуальных 

умений ребенка; 

- 3 классы  

Значение 

воображения в 

интеллектуальном 

развитии ребенка; 

- 4 классы  

Особенности 

обучения в основной 

школе. Возможные 

трудности у 

учащихся при 

переходе в 5 класс; 

- 5-6 классы 
Проблема 
воспитания 
правовой культуры 
у детей. 

- 7-8 классы 

Проблема 

воспитания 

правовой культуры 

у детей  

 9 классы  

Изучение Положения о 

проведении ГИА-9; 

  10 классы 

Значение 

профильной 

практики для 

самоопределения 

выпускников 

11 классы      

Изучение 

Положения о 

проведении ЕГЭ  

Апрель  
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Родительские собрания  Классные 

руководители 1-4 

классов 
1-2 классы 

Итоги прошедшего 

учебного года  

“ Праздник 

портфолио»; 

- 3 классы  

Итоги учебного года 

- музыкальный 

праздник «Мы и 

наши таланты»; 

- 4 классы Итоги 

начального уровня 

общего образования. 

    Май  

Мониторинги   Заместитель 

директора по ВР 
Мониторинговое исследование "Удовлетворенность качеством общего образования” Октябрь – 

ноябрь  

Мониторинговое исследование "Удовлетворенность качеством общего образования”  Февраль  
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Консультация учителей-предметников для родителей  Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 5 классы 

“Требования к 

учащимся по 

предметам на 

уровне ООО” 

5 классы – 9.10.2021 

 Подготовка  

учащихся к ОГЭ 

9 классы - 

16.10.2021 

  

Октябрь  

  7 классы 

“Требования к 

учащимся по 

предметам на 

уровне ООО” 

7 классы – 

13.11.2021 

  Ноябрь  

    Требования к учащимся 

10 классов в 

соответствии с ФГОС 

СОО. 11.12.2021 

Декабрь  

  8 классы 

“Требования к 

учащимся по 

предметам на 

уровне ООО” 

8 классы – 

15.01.2022 

  Январь  

    Подготовка  учащихся 

11 классов к ГИА  по 

ОП СОО.12.02.2022 

Февраль   
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Индивидуальные консультации   

Оказание помощи в  

устранении пробелов 

в знаниях учащихся, 

реализующих ФГОС 

НОО  

Оказание помощи в  устранении пробелов в знаниях учащихся, 

реализующих ФГОС ООО  

Оказание 

помощи в  

устранении 

пробелов в 

знаниях 

учащихся, 

реализующих 

ФГОС СОО  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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